
ЮБИЛЕИ 

 

 84 

85 ЛЕТ ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН АХМЕДУ ИБРАГИМОВИЧУ ОСМАНОВУ 

1 апреля 2020 г. исполнилось 85 лет члену-корреспонденту Российской 

академии наук, доктору исторических наук, профессору, главному научному 

сотруднику Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН Ахме-

ду Ибрагимовичу Османову.  

Детские и отроческие годы А.И. Османова связаны с периодом военного 

времени и послевоенных трудностей. Он рано лишился отца, который по-

гиб на фронте. Окончив среднюю школу в 1954 г., А.И. Османов поступает 

на исторический факультет Дагестанского государственного университета. 

В 1958 г. по окончании университета он был направлен на работу в Даге-

станский филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. С 1960 г. 

работал в обкоме ВЛКСМ Дагестанской АССР на различных должностях. 

 В 1966 г. он был принят на работу младшим научным сотрудником в 

Институт истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР. В 

это время Ахмед Ибрагимович подготовил кандидатскую диссертацию и 

успешно защитил ее в 1969 г. В этом институте (с 1992 г.  –  Институт истории, археологии и этнографии 

ДНЦ РАН) он работает по сей день – сначала младшим, затем старшим научным сотрудником, заместителем 

директора института, директором института. Именно за годы работы в институте А.И. Османов получил 

признание как ученый академического уровня и настоящий профессионал.   

Сфера научных интересов А.И. Османова обширна и многогранна: теория и методология исторического 

процесса, региональная социально-экономическая история, классовая борьба, история социально-

экономических и социально-культурных изменений в аграрном секторе и т.д.  

А.И. Османов автор более 200 научных публикаций, из которых 22 монографии. Работы Ахмеда Ибра-

гимовича по аграрным вопросам имеют не только теоретическое, но и практическое значение, так как уче-

ный ищет в них ответы на широкий круг вопросов, включая современные. Труды А.И. Османова, посвящен-

ные аграрной истории, являются большим вкладом в российскую историческую науку.      

Большое значение в характеристике исторических процессов в Дагестане в XX в. имеет обобщающая и 

фундаментальная работа «История Дагестана с древнейших времен до наших дней» в двух томах (Т. 1. М.: 

Наука, 2004. 627 с.; Т. 2. Махачкала: Юпитер, 2005. 658 с.), которая издана под редакцией А.И. Османова. 

Им же написаны отдельные разделы второго тома. Данное фундаментальное исследование, посвященное 

истории социально-экономического и политического развития дагестанских народов, стало основополага-

ющим обобщающим исследованием, от которого отталкиваются все современные историки в своих изыска-

ниях. В нем по-новому были интерпретированы важные проблемы древней, средневековой, новой и новей-

шей истории региона  

Особое место в научном творчестве А.И. Османова занимает тема Великой Отечественной войны. 

Ученый отстаивает историческую правду о трагической и доблестной странице истории нашей страны, 

развенчивая мифы и различные инсинуации по данной теме. Практически ежегодно институт проводил 

научные конференции, посвященные Победе СССР в Великой Отечественной войне, издавались сбор-

ники материалов конференций, сборники документальных материалов и др. В 2010 г. А.И. Османовым 

была подготовлена и опубликована работа «Борьба народов Советского Союза против фашистской 

Германии и современные фальсификаторы ее истории», в которой автор стремится воссоздать объек-

тивную картину прошлого и активно противодействует фактам искажения и фальсификации истории 

страны в ХХ в. 

Научная и общественная деятельность ученого отмечена правительственными наградами: он награжден ме-

далями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Дважды награжден Почетной грамо-

той Президиума Верховного Совета ДАССР и другими грамотами. А.И. Османов удостоен званий «Заслужен-

ный деятель науки Республики Дагестан», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».  

22 мая 2003 г. Ахмед Ибрагимович Османов был избран членом-корреспондентом Российской академии 

наук по Отделению историко-филологических наук. 

 В октябре 2014 г. он был награжден высшей республиканской наградой – Орденом «За заслуги перед 

Республикой Дагестан».   

Высокая нравственная культура и плодотворная научная деятельность снискали Ахмеду Ибрагимовичу 

Османову заслуженный авторитет среди ученых Северного Кавказа и в России в целом.  
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